ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ № 5-2020
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА РОССИИ»
Место проведения конференции: г. Москва, Походный проезд, д. 23 стр. 6, каб. 208.
Порядок проведения конференции: В очной форме, с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
Дата проведения конференции: 12 сентября 2020 г.
Время начала конференции: 11 ч. 00 мин.
Время окончания конференции: 14 ч. 00 мин.
На конференции Общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта
России» (далее – Федерация, ФЕСР) присутствуют согласно квотам представительства делегатов,
утвержденным Президиумом Совета Федерации (протокол от 09.07.2020 года по 1 делегату от каждой
региональной спортивной федерации ездового спорта – члена ФЕСР и по 1 делегату от каждого
регионального отделения ФЕСР):
24 делегата от 24 членов - аккредитованных региональных спортивных федераций
ездового спорта:
1.
Региональная общественная спортивная организация «Федерация ездового спорта
Волгоградской области» - делегат Морозов А.Н.
2.
Вологодская региональная общественная организация «Вологодская федерация ездового
спорта» - делегат Отбеткин П.В.
3.
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ездового
Спорта Воронежской области» - делегат Никишина С.С.
4.
Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Иркутской
области» - делегат Константинов Р.В.
5.
Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Калининградской
области» - делегат Соболева А.П.
6.
Калужская Региональная общественная организация Федерация ездового спорта
«Леджерити» - делегат Кузина А.А.
7.
Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового спорта» -делегат
Орехова Н.В.
8.
Региональная общественная организация «Федерация Ездового спорта Ленинградской
области» - делегат Боярский В.И.
9.
Региональная общественная организация «Московская областная спортивнокинологическая ФЕС» - делегат Ситников О.И.
10. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта города Москвы» делегат Панков А.Б.
11. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового
спорта Нижегородской области» - делегат Зеленов А.Ю.
12. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация ездового спорта
Новосибирской области» - делегат Милых Г.В.
13. Омская региональная общественная организация «Спортивная федерация ездового
спорта» - делегат Холодова О.В.
14. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Приморского
края» - делегат Кушнарева Е.А.
15. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового
спорта Республики Башкортостан» - делегат Усманов А.Р.
16. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Карелии» - делегат
Лосев Д.Н.
17. Рязанская региональная общественная организация «Федерация ездового спорта
Рязанской области» - делегат Орлов И.А.
18. Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация
ездового спорта» - делегат Воронцова И.Г.

19. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Сахалинской
области» - делегат Бурашова Т.А.
20. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской
области» - делегат Игошева А.Д.
21. Тюменская Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта» делегат Фатеев М.П.
22. Региональная общественная организация Хабаровский центр ездового спорта «Тандем» делегат Домницкая Е.И.
23. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Челябинской
области» - делегат Попков И.А.
24. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Ездового спорта
Чувашской Республики».
6 делегатов от 6 членов - неаккредитованных региональных федераций:
1. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Республики Бурятия»
- делегат Дегтярева Т.В.
2. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Курганской области»
- делегат Петрова К.Н.
3. Нижегородская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного собаководство и Ездового спорта»
- делегат Романчук В.С.
4. Общественная организация «Федерация ездового спорта Тверской области»
- делегат Брыксенков А.А.
5. Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта по ХантыМансийскому автономному округу – Югре»
- делегат Сакин А.
6. Чувашская региональная общественная организация «Федерация ездового спорта «След
Севера» - делегат Данилова И.А.
6 делегатов от 6 региональных отделений ФЕСР:
1. Владимирское областное региональное отделение ФЕСР - делегат Лоскутов Н.Г.
2. Новгородское областное региональное отделение ФЕСР - делегат Провоторова А.Г.
3. Псковское областное региональное отделение ФЕСР - делегат Найденко А.И.
4. Коми республиканское региональное отделение ФЕСР - делегат Созинова Е.Н.
5. Татарстанское республиканское региональное отделение ФЕСР - делегат Румянцев А.А.
6. Томское областное региональное отделение ФЕСР - делегат Рубцов Е.И.
Боярский В.И. Предлагается открыть конференцию Федерации.
Голосовали: «За» - ЕДИНОГЛАСНО, «Против» - НЕТ, «Воздержался» - НЕТ.
Решили: Конференцию Федерации открыть.
Слушали Воронцову И.Г.: Для работы конференции необходимо избрать рабочие органы в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Предлагается избрать мандатную комиссию для проверки полномочий делегатов и определения
кворума Конференции в составе Даниловой И.А., Никишиной С.С., Найденко А.И.
Голосовали: «За» - 35, «Против» - НЕТ, «Воздержался» - 1.
Решение принято: Избрать мандатную комиссию, отвечающую за проверку полномочий
делегатов и определение кворума Конференции в составе: Данилова И.А., Никишина С.С.,
Найденко А.И.
Воронцова И.Г.: Слово предоставляется Даниловой И.А. и Никишиной С.С. для доклада о
проверке полномочий делегатов и наличия кворума.
Данилова И.А., Никишина С.С. Общее количество аккредитованных региональных
спортивных федераций Ездового спорта - членов ФЕСР составляет 29. Общее количество
неаккредитованных региональных федераций – членов ФЕСР составляет 9. Общее количество
структурных подразделений - региональных отделений ФЕСР составляет 9. Итого 47 членов ФЕСР.

На конференции ФЕСР присутствуют в соответствии с нормами представительства,
утвержденными Президиумом Совета, делегаты от:
- 24 из 29 аккредитованных региональных спортивных федераций ездового спорта- членов
ФЕСР;
- 6 из 9 неаккредитованных региональных федераций – членов ФЕСР;
- 6 из 9 региональных отделений ФЕСР;
Всего 36 делегатов.
По решению Мандатной комиссии Конференции делегат Панков А.Б. от РОО «ФЕС г. Москвы»
не был допущен к голосованию в связи с отсутствием документов, подтверждающих полномочия
делегата.
Итого, имеют полномочия к голосованию на Конференции - 35 делегатов. В соответствии с
квотой представительства, установленной Президиумом Совета Федерации на конференции
зарегистрированы и участвуют в ее работе избранные делегаты, представляющие более половины
региональных отделений ФЕСР и более половины членов ФЕСР – юридических лиц, являющихся
общественными объединениями, в том числе региональными спортивными федерациями ездового
спорта. Таким образом, в соответствии со статьей 6.6. Устава Федерации, кворум на конференции
имеется. Конференция правомочна.
С целью исполнения закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части
наделения аккредитованных региональных спортивных федераций ездового спорта более 75%
голосов на конференции, предлагается наделить делегатов от аккредитованных региональных
спортивных федераций ездового 3-мя голосами, делегатов от неаккредитованных региональных
федераций 1-м голосом и делегатов от региональных отделений ФЕСР 1-м голосом.
Воронцова И.Г. Предлагается избрать Председателем конференции Отбеткина П.В.,
секретарем – Воронцову И.Г.
Предлагается избрать Счетную комиссию, ответственную за подсчет голосов делегатов, в
составе Провоторова А.Г., Морозова А.Н., Бурашова Т.А.
Голосовали: «За» - 77, «Против» - 1, «Воздержался» - 3
Решение принято:
Избрать Председателем конференции Отбеткина П.В., секретарем конференции –
Воронцову И.Г.
Избрать счетную комиссию, ответственную за подсчет голосов делегатов, в составе:
Провоторова А.Г., Морозова А.Н., Бурашова Т.А.
Воронцова И.Г.: Предлагается утвердить доклад Мандатной комиссии и подтвердить
правомочность конференции. Предлагается наделить делегатов от аккредитованных региональных
спортивных федераций ездового спорта 3-мя голосами, а делегатов от неаккредитованных
региональных федераций и отделений ФЕСР 1-м голосом.
Голосовали: «За» - 71, «Против» -10, «Воздержался» - НЕТ.
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса.
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса.
• РРОО «Федерация ездового спорта Рязанской области» - «Против» - 3 голоса.
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос.
Решение принято. Доклад Мандатной комиссии утвержден.
Правомочность конференции подтверждена. Наделить делегатов от аккредитованных
региональных спортивных федераций ездового спорта 3-мя голосами, а делегатов от
неаккредитованных региональных федераций и региональных отделений ФЕСР 1-м голосом.
Более 75% голосов на конференции принадлежит аккредитованным региональным спортивным
федерациям ездового спорта.
Слушали Воронцову И.Г.: Согласно Решению Президиума Совета от 09.07.2020 г. и в связи с
внесением изменений и дополнений в Устав Федерации, касающихся структуры органов управления

Федерацией, предлагается перенести вопрос выборов руководящих и контрольно-ревизионных
органов Федерации после вопроса утверждения изменений и дополнений в Устав Федерации.
Утвердить повестку дня конференции в следующем виде:
1.
Подтверждение решений отчетно-выборной Конференции ФЕСР от 28.09.2019 года.
2.
Внесение изменений и дополнений в Устав.
3.
Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов Федерации.
4.
Разное.
Голосовали: «За» - 71, «Против» - 10, «Воздержался» - НЕТ.
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса.
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса.
• РРОО «Федерация ездового спорта Рязанской области» - «Против» - 3 голоса.
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос.
Решение принято: Утвердить повестку дня Конференции.
Панков А.Б. предложил внести в повестку конференции, следующие вопросы:
- Об отмене незаконной дисквалификации Асановой и Секунцова;
- О дисквалификации спортсменов в отсутствие нормативной базы;
- О докладе члена ревизионной комиссии Панкова А.Б. по отчету за 2019 год;
Воронцова И.Г.: В связи с не допуском к Конференции делегата от РОО «ФЕС г. Москва»,
предложения Панкова А.Б. о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Конференции не
могут быть приняты.
По первому вопросу повестки дня Конференции слушали Отбеткина П.В.
Отбеткин П.В. кратко доложил о принятых на очередной отчетно-выборной Конференции
ФЕСР от 28.09.2019, Решениях, в том числе о принятом Решении оставить ограничения на участие в
соревнованиях Этапов кубка Мира, проводимых ФЕСР в 2020-м году, Секунцову А.И. и Асановой
А.М. и предложил подтвердить все решения отчетно-выборной Конференции ФЕСР от 28.09.2019,
зафиксированные по итогам в Протоколе №4 очередной отчетно-выборной Конференции ФЕСР.
Голосовали: «За» - 68, «Против» -10, «Воздержался» - 3.
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса.
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса.
• РРОО «Федерация ездового спорта Рязанской области» - «Против» - 3 голоса.
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос.
Решение принято: Подтвердить все решения отчетно-выборной Конференции ФЕСР от
28.09.2019, зафиксированные по итогам в Протоколе №4 от 28.09.2020 очередной отчетно-выборной
Конференции ФЕСР, в том числе Решение оставить ограничения на участие в соревнованиях Этапов
кубка Мира, проводимых ФЕСР в 2020 году, Секунцову А.И. и Асановой А.М.
По второму вопросу повестки дня Конференции слушали Воронцову И.Г.
Воронцова И.Г. доложила о внесенных изменениях и дополнениях в Устав ФЕСР, включая
изменение структуры руководящих органов Федерации, упразднения Президиума Совета, с
передачей функций Совету Федерации, избрании Первого вице-президента и Совета и иных.
Голосовали: «За» - 71, «Против» -7, «Воздержался» – 3.
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса.
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса.
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос.

Решение принято: Внести изменения и дополнения в устав ФЕСР. Утвердить Устав Федерации
в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня Конференции слушали Воронцову И.Г.
Воронцова И.Г. предложила, в связи изменением структуры руководящих органов, переизбрать
руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации на новый срок, досрочно прекратив
полномочия руководящих и контрольно-ревизионных органов ФЕСР.
Выдвинутые кандидаты:
Президент Федерации – В.И. Боярский;
Первый вице-президент – П.В. Отбеткин;
Совет Федерации:
Бурашова Т.А.;
Брыксенков А.А.;
Воронцова И.Г. ;
Завгороднев А.В.;
Константинов Р.В.;
Морозов А.Н.;
Никишина С.С.;
Усманов У.Р.;
Фатеев М.П.
Голосовали: «За» -74, «Против» - 7, «Воздержался» - НЕТ
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса.
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса.
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос.
Решение принято: Избрать:
Президентом Федерации – В.И. Боярского;
Первым вице-президентом – П.В. Отбеткина;
Совет Федерации в составе:
Бурашова Т.А.
Брыксенков А.А.
Воронцова И.Г.
Завгороднев А.В.
Константинов Р.В.
Морозов А.Н.
Никишина С.С.
Усманов У.Р.
Фатеев М.П.
Предлагаемые кандидатуры в контрольно-ревизионную комиссию Федерации.
1.
Провоторова А.Г.
2.
Домницкая Е.И.
3.
Данилова И.А.
Поступило предложение от Ситникова О.И., делегат от РОО «Московская областная спортивнокинологическая ФЕС», о внесении кандидатуры Панкова А.Б. в контрольно-ревизионную комиссию.
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 67, «Воздержался» -1.
Решили: кандидатуру Панкова А.Б. в ревизионную комиссию отклонить.
Предлагается голосовать за состав контрольно-ревизионной комиссии:
Голосовали: «За» - 71, «Против» - 7, «Воздержался» – 3.

По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос
Решение принято: Избрать контрольно-ревизионную комиссию из трех членов в составе:
Провоторова А.Г. – председатель комиссии;
Домницкая Е.И. – член комиссии;
Данилова И.А. – член комиссии.
Слушали по четвертому вопросу повестки дня Конференции Воронцову И.Г.
1.
О сроке уплаты ежегодных членских взносов. Установить срок уплаты ежегодных
членских взносов до 10 февраля текущего года.
2.
О размере вступительного членского взноса. Установить сумму вступительного
членского взноса – 1000 рублей.
3.
Установить 50 процентов от ежегодного членского взноса для федераций, вступающих
в члены ООО «ФЕС России» с 1 июля текущего года.
Голосовали: «За» - 77 «Против» -НЕТ, «Воздержался» – 4
Решение принято:
1.
Установить срок уплаты ежегодных членских взносов до 10 февраля текущего года.
2.
Установить размер вступительного членского взноса – 1000 рублей.
3.
Установить 50 процентов от ежегодного членского взноса для федераций, вступающих
в члены ООО «ФЕС России» с 1 июля текущего года.
Слушали по четвертому вопросу повестки дня Конференции Воронцову И.Г.
На основании поступивших в рабочую группу подготовки конференции предложений от
Вологодская региональная общественная организации «Вологодская федерация ездового спорта»,
Региональная общественная спортивная организация «Федерация ездового спорта Волгоградской
области», Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Ездового
Спорта Воронежской области», Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация ездового спорта Республики Башкортостан» , Региональная общественная организация
«Федерация ездового спорта Карелии, Региональная общественная организация «СанктПетербургская спортивная федерация ездового спорта», Региональная общественная организация
«Федерация Ездового спорта Ленинградской области», Тюменская Региональная общественная
организация «Федерация ездового спорта», Региональная общественная организация «Федерация
ездового спорта Калининградской области» об исключении Региональной общественной
организации «Федерация ездового спорта г. Москвы» и Региональной общественной организации
«Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» из членов ФЕСР, в связи с ненадлежащим
выполнением обязанностей членов ФЕСР, совершением действий, причиняющих вред деловой
репутации ФЕСР, нанесении ущерба ФЕСР (п. 4.7 и 4.12 Устава Федерации) и ездовому спорту в
целом. Совет Федерации, рассмотрев данные предложения, выносит вопрос исключения
Региональной общественной организации «Федерация ездового спорта г. Москвы» и Региональной
общественной организации «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» из членов
ФЕСР - на голосование Конференции.
Слушали мнение Панкова А.Б. об исключении Региональной общественной организации
«Федерация ездового спорта города Москвы» и Региональная общественная организация
«Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» из членов ФЕСР, об отказе работы с
судьями Федерации, о решении всех спорных вопросов только в суде, о не готовности к совместной
работе с ФЕСР, об отказе выдавать информацию о деятельности организаций, о требованиях на
аккредитацию для Региональной общественной организации «Федерация ездового спорта города
Москвы» и Региональная общественная организация «Московская областная спортивнокинологическая ФЕС», о недовольстве действиями прошлого и настоящего состава органов
управления ФЕСР.

Слушали Усманова А.Р. об обязанностях федераций по развитию ездового спорта, о
недостойном поведении руководителей данных федераций в социальных сетях, о
дестабилизирующей деятельности в сфере официального ездового спорта, стремлении к
постоянному конфликту руководителей Региональной общественной организации «Федерация
ездового спорта г. Москвы» и Региональной общественной организации «Московская областная
спортивно-кинологическая ФЕС».
Слушали Соболеву А.П. об отсутствии причин, обуславливающих нахождение Региональной
общественной организации «Федерация ездового спорта города Москвы» и Региональной
общественной организации «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» в составе
ФЕСР, а также об отсутствии стремления к совместным действиям по развитию ездового спорта в
стране.
Голосовали: «За» - 57, «Против» - 13, «Воздержался» - 11
По требованию РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС»
осуществляется расшифровка голосов «Против»:
• КРООФЕС «Леджерити» - «Против» - 3 голоса
• РОО «Камчатский центр ездового спорта» - 3 голоса
• РОО «Московская областная спортивно-кинологическая ФЕС» - «Против» - 3 голоса
• РРОО «Федерация ездового спорта Рязанской области» - «Против» - 3 голоса
• Нижегородская РФСОО «Федерация Кинологического спорта, спортивно-прикладного
собаководства и Ездового спорта» - «Против» - 1 голос
Решение принято: Исключить Региональную общественную организацию «Федерация
ездового спорта города Москвы» и Региональную общественную организацию «Московская
областная спортивно-кинологическая ФЕС» из членов общероссийской общественной организации
«Федерация ездового спорта России». Внести изменение в реестр членов Общероссийской
общественной организации «Федерация ездового спорта России».
Слушали Боярского В.И. о закрытии Конференции.
Голосовали: «За» - 81, «Против» - НЕТ, «Воздержался» – НЕТ
Решение принято: Конференция закрыта.

Председатель конференции

Секретарь конференции

Отбеткин П.В.

Воронцова И.Г.

